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  Текстовой отчет МБУ «ВКДЦ» 

Учредитель – МКУ 

Администрация Поселок Вольгинский 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Вольгинский культурно - 

досуговый центр» (МБУ «ВКДЦ») является юридическим лицом и 

общедоступным культурно – досуговым учреждением, организующим 

культурно - досуговую деятельность, удовлетворяющим культурные 

потребности населения, работающим в различных формах и видах, опираясь 

на законодательные акты и нормативную правовую базу в области культуры. 

 

Основными задачами МБУ «ВКДЦ» в 2020 году являлись: 

 выполнение муниципального задания; 

 предоставление услуг социально - культурного, просветительского                             

оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких 

слоев населения; 

 проведение мероприятий к объявленному году – Году Памяти и Славы, 

празднование 75 - летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

гг.; 

 проведение работы по привлечению в клубные формирования и 

спортивные секции несовершеннолетних, состоящих на учѐте КДН и ЗП; 

 увеличение разнообразия форм работы с детьми и молодежью; 

    осуществление поддержки самобытных национальных культур, 

народных промыслов и ремесел; 

 работа с информацией для обеспечения эффективности  и стабильности 

единого информационно - коммуникационного пространства; 

 принятие участия в различных муниципальных программах. 

В рамках реализации муниципальной программы комплексного развития 

территории МО «Поселок Вольгинский» на 2020-2022 годы,  МБУ «ВКДЦ», 

в 2020 году   проведена следующая работа по развитию и укреплению 

материально-технической базы учреждения. В рамках обеспечения его 

новым сценическим оборудованием и оргтехникой были приобретены: 

одежда сцены, звуковое оборудование, подвесные сценические микрофоны 

на общую сумму 522.000 рублей. Для  реализации программы по АТЗ в МБУ 

«ВКДЦ» была осуществлена закупка и монтаж внешней и внутренней 

системы охранного видеонаблюдения на общую сумму 209.000 рублей. 

С целью улучшения качества предоставляемых услуг населению МО 

«Поселок Вольгинский», МБУ «ВКДЦ» в 2020 году осуществлены 

следующие ремонтные работы: текущий ремонт кровли, реконструкция 

отопительной системы, покраска потолка, стен и полов с нанесением 
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разметки спортивного игрового зала 30х18м, зала 10х10м для единоборств, 

медицинского кабинета. Осуществлена установка пластиковых окон в 

отдельных помещениях 2-го и 3-го этажей основного здания МБУ «ВКДЦ». 

Ремонт и прокладка внешних канализационных сетей с устройством 

бетонных колодцев. Выполнение проектных работ по разработке сметной 

документации для ремонта фасада, остекленного лестничного марша, 

входной группы основного здания и спортивных объектов  МБУ «ВКДЦ». 

Общая сумма затрат на указанные работы составила 263.000 рублей. 

МБУ «ВКДЦ» считает своей целью – удовлетворение духовых потребностей 

и культурных запросов населения муниципального образования «Поселок 

Вольгинский», создание условий для развития творческой инициативы и 

организации отдыха людей, проживающих на обслуживаемой территории. 

Реализуя эти цели, МБУ «ВКДЦ» в 2020 году. осуществлял свою 

деятельность дифференцированно, на основе конкретных запросов и 

потребностей населения, активно используя средства и формы организации 

досуга, расширяя спектр культурных услуг и качество создаваемого 

культурного продукта. Его задачей являлось вовлечение в творческую 

деятельность посетителей всех возрастных групп, для кого занятия 

различными видами творчества стали предпочтительным 

времяпровождением. 

 

О культурно-досуговой деятельности, любительском движении, 

организации досуга и отдыха населения, новых активных формах 

клубной работы. 

За 2020 год в МБУ «ВКДЦ» проведено 315 культурно - массовых 

мероприятий, из них для детей до 14 лет – 106, для молодежи – 52. 

Всего в МБУ «ВКДЦ» работают 60 клубных формирований, 8 из которых – 

любительские объединения. Еженедельно в них занимаются 863 человек, из 

них 442 человек – дети до 14 лет, молодежь – 141 человек и взрослые 

коллективы. 

Клубные формирования и досуговые любительские объединения составляют 

внутренние ресурсы учреждения. 

Их работа осуществлялась по следующим  направлениям: 

 развитие творческих способностей населения в кружках и досуговых 

объединениях; 

 развитие индивидуальных способностей в любительских объединениях 

по интересам; 

 проведение различных культурных мероприятий - праздников, 

представлений, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, игровых и 

развлекательных программ и т.д., в том числе и в онлайн режиме; 
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 воспитание общественной активности, трудолюбия, творческих и 

организаторских способностей; 

 закрепление и совершенствование  умений и навыков, формирование 

жизненно необходимых качеств и выработка потребности в здоровом образе 

жизни; 

 профилактика ассоциативных проявлений в детской и подростковой 

среде. 

Таким образом, деятельность клубных формирований помогает населению  

скрасить свой досуг, развивает творческие способности, а также дает 

возможность достигнуть определенных результатов в 

самосовершенствовании. 

Все культурно - досуговые программы и мероприятия, осуществленные МБУ 

«ВКДЦ» в 2020 году, выстраивались по целевому принципу и, как правило, 

были ориентированы на широкий круг зрителей разных по образованию, 

возрасту, культурным направлениям, поэтому зрительская аудитория была 

смешанной, разновозрастной и социально - ориентированной. 

Возрождение и развитие традиционной народной культуры, сохранение и 

развитие культурного наследия остается приоритетным направлением в 

работе клубных объединений нашего учреждения. По данному направлению 

деятельности создается комплексно информационный банк данных, по 

традиционной народной культуре, фольклору, фотоматериалов, связанных с 

народным творчеством. Освещение в средствах массовой информации 

работы по сохранению и развитию традиционной народной культуры.  

Ежегодно МБУ «ВКДЦ» с большим размахом проводит народные массовые  

праздники   такие как; «Масленица», «Пасха»,  «Рождество», «День посѐлка», 

«День Победы» «День России» и другие. 

План работы  построен таким образом, что ежемесячно проходят «мастер-

класс» по вышивке,  плетению из атласных лент, аппликации,  работа с 

природным материалом, цветной бумагой,  резьба по дереву. 

Конкурсы, викторины,  тематические вечера отдыха,  информационные часы, 

детские  встречи с ветеранами  труда,  творческими людьми. 

В связи с распространением новой короновирусной инфекции (Covid – 19) и 

переходом в режим самоизоляции сотрудники МБУ «ВКДЦ» перестроили 

свою работу в новый формат. С апреля месяца планирование работы МБУ 

«ВКДЦ» перешло в режим онлайн. 

За отчетный период в режиме самоизоляции сотрудники МБУ «ВКДЦ» 

работали с целью сохранения аудитории и привлечения новых участников в 

клубные формирования, а также для проведения досуга с пользой для 

жителей всех категорий граждан. 

Сложившаяся ситуация предполагала поиск новых форм и методов работы. В 

связи с этим были подготовлены онлайн — акции, мастер — классы, 
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проведены занятия онлайн с участниками клубных формирований, была 

подобрана интересная и актуальная информация для подписчиков  групп в 

социальных сетях, состоялись челленджи, викторины, онлайн – конкурсы, 

онлайн – концерты. Обучающие видеоролики были представлены в 

различных жанрах: мастер — классы по вокалу, хореографии, сцен 

движению. За отчетный период сотрудники МБУ «ВКДЦ» подготовили 40 

онлайн - мастер — классов различной тематики. 

Сообщество (официальная группа МБУ «ВКДЦ) в социальной сети 

«ВКонтакте» https://vk.com/kdc.volginsky  была оформлена по всем правилам, 

творчески, ярко, что, несомненно, привлекало внимание участников. За 

время самоизоляции сотрудники МБУ «ВКДЦ» не только сохранили 

аудиторию, но и смогли привлечь огромное количество желающих 

поучаствовать в мероприятиях, предоставленных для проведения досуга. 

В 2020 г. творческие  коллективы МБУ «ВКДЦ» приняли участие в онлайн 

конкурсах, из них - 46 международных,  1 – межрегиональный,   4 - районных 

и 4 муниципальных. 

Потребность в досуге растет из года в год. Поколение сменяет поколение и 

уже старые формы культурно-досуговой деятельности не приемлемы для 

молодых. Если пожилые люди по-прежнему могут собираться на посиделки, 

вязать и петь песни, то молодым требуется более активный отдых. Поэтому 

сотрудники МБУ «ВКДЦ» находятся в постоянном поиске новых форм 

работы с населением. 

В 2020 году сотрудниками МБУ «ВКДЦ» и молодыми участникам  клубных 

формирований  впервые осуществлены видеосъемки и монтаж видеоклипов 

постановочных концертных номеров «Паруса», «Ромашковые поля» ко Дню 

семьи, любви и верности, онлайн концерт ко дню молодѐжи, Новогодний 

«Голубой огонек», праздничный  детский Новогодний концерт. 

Новым было для нас и участие молодого поколения во Всероссийской акции 

«Читаем Пушкина», которая прошла с большим успехом. 

 

Мероприятия для различных категорий населения 

 

Общее количество культурно – массовых мероприятий 

(за 12 месяцев 2020 г.) 
 315 

Количество мероприятий для детей до 14 лет   106 

Количество мероприятий для молодежи от 14 до 25 лет  52 

Количество мероприятий для среднего возраста  157 

 

Формирование и пропаганда здорового образа жизни. 

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни формируют не только 

спортивные навыки и умения, но и учат доброжелательным отношениям в 

https://vk.com/kdc.volginsky
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коллективе, взаимовыручке, воспитывают силу воли, являются 

неотъемлемым звеном в профилактике правонарушений и безнадзорности 

среди подрастающего поколения. 

26 июня – Международный День борьбы с наркоманией. На эту тему была 

проведена онлайн лекция «Мы и наши привычки».  Были оформлены 

тематические стенды «Нет наркотикам». 

В рамках проведения  «Антинаркотического месячника»,  за период с 26 мая 

по 26 июня 2020 года,  в МБУ «ВКДЦ» разработан и утверждѐн план 

мероприятий, целью которого являлась антипропаганда наркотиков среди 

подростков и молодѐжи, формирование здорового образа жизни. 

В связи с новым увлечением снюсами, сотрудники МБУ «ВКДЦ» провели 

урок — предостережение «Жизнь, как увлекательный процесс», где была 

показана презентация о вреде  бестабачных жевательных никотин 

содержащих смесях. 

В связи с тем, что во время карантина невозможно организовать полноценное 

массовое мероприятие, сотрудники МБУ «ВКДЦ» провели      онлайн - 

мероприятие  по  созданию плакатов «Мы за здоровый образ жизни». В 

мероприятии приняли участие молодые люди, которые предоставили 

плакаты по здоровому образу жизни, выразив тем самым отношение к тому, 

как молодежь должна относится к себе и своему здоровью.  

В период месячника в учреждении был проведен ряд культурно – досуговых 

мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение 

наркотизации подростков и молодѐжи. Это цикл программ «Окна здоровья», 

«Мое здоровье – в моих руках», акция «Будем бдительны» - распространение 

листовок – памяток для родителей, информационных буклетов и памяток 

антинаркотической направленности среди молодежи - «Нет наркотикам», 

уроки рисования - «Здоровый образ жизни», спортивное мероприятие - 

«Дорогой здоровья», «Спешим делать добрые дела» - уборка и прополка 

клумб у обелиска воинов ВОВ. 

 

Духовно нравственное воспитание детей  и  подростков. 

Данное направление деятельности предусматривает воспитание 

высоконравственного, духовно богатого, способного адаптироваться к 

процессам, происходящим в современном мире человека.  

Праздники для детей и подростков проходят с учетом создания условий для 

разнообразного развития познавательной сферы ребенка, его физических, 

интеллектуальных, трудовых и социальных областей деятельности. Кроме 

того, учитываются психологические характеристики подросткового возраста. 

По-прежнему наибольшее количество мероприятий проводится для 

младшего школьного возраста. Ежегодный мониторинг доказывает, что 

именно эта возрастная группа является самой коммуникабельной, 
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психологически и эмоционально активной. Традиционно работа с детьми и 

подростками проводится совместно с МБОУ Вольгинская СОШ имени 

академика Бакулова И.А., МБУДО ДШИ п. Вольгинский и детскими садами. 

Формы мероприятий, проведенных с детьми, очень разнообразны: различные 

игровые программы с элементами театрализации, познавательные 

программы, викторины, игры-путешествия, спортивные и культурно - 

развлекательные программы. Одной из составляющих целей работы с детьми 

и подростками является создание необходимых условий для организации 

свободного времени. Для этого созданы и работают клубные формирования 

различных направлений: вокальных – 6/56, театральных – 2/29, народных 

промыслов - 3/37, клубы по интересам – 2/16, хореографических – 7/91. 

Работа сотрудников МБУ «ВКДЦ» в режиме онлайн ведется ежедневно на 

протяжении всего второго квартала. В связи с тем, что детский отдых в 

летний период остается в онлайн – режиме все запланированные 

мероприятия для детей проходили под единым хештегом #ЛетоДетиОтдых. 

1 июня в День защиты детей сотрудники МБУ «ВКДЦ» подготовили онлайн 

– конкурсы рисунков, онлайн – викторины, онлайн фото – выставки, видео 

презентации, поздравительные открытки, игровые зарисовки. 

Культурно - досуговая деятельность – особая сфера жизни каждого человека. 

Дети представляют собой особую социальную группу, наиболее 

восприимчивую к социокультурным инновациям, которые оказывают 

различное по своей направленности влияние на становление личности. В 

работе с детьми традиционно используются различные формы работы: 

театрализованные, познавательные, игровые, конкурсные программы, 

викторины, мастер – классы, спортивные мероприятия, праздничные 

концерты. Шагая в ногу со временем, сотрудники МБУ «ВКДЦ» особое 

внимание уделяют инновационным технологическим процедурам в работе с 

детьми и подростками. 

 

Патриотическое воспитание детей и подростков. 

Планомерно ведется работа по патриотическому воспитанию детей и 

подростков. Всего по данному направлению проведено 10 мероприятий с 

участием 240 человек. 

Состоялся цикл мероприятий к празднованию «Дня защитника Отечества», 

«Дня Победы», встреча с тружениками тыла и детьми войны «Связь 

поколений», «День России», «День Флага», «День неизвестного солдата», 

«День Героев Отечества». 

Приоритетным направлением в работе с трудными подростками является 

профилактика преступности, наркомании в молодежной среде и пропаганда 

здорового образа жизни, формирование социально – активного поколения. 
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Важную роль в профилактической работе имеет альтернативная 

деятельность. С этой целью большое значение уделяется развитию 

самодеятельного творчества. Деятельность клубных формирований 

позволила решить спектр задач по работе с детьми и молодѐжью, в том числе 

организации профилактической работы с несовершеннолетними, склонными 

к совершению противоправных действий, это участие ребят в клубных 

формированиях: хореографического, театрального, вокального, 

художественного слова. А также не самодеятельного творчества: ИЗО студия  

«Палитра»,  фотостудия «Смайл», спортивные секции. 

Во время работы клубных формирований, секций, проведения мероприятий 

сотрудники МБУ «ВКДЦ» проводят «Минуты общения» с детьми различных 

категорий на темы: вредные привычки, поведение и общение среди 

сверстников и старших, об ответственности за различные проступки. 

В холе 1-го этажа МБУ «ВКДЦ» располагается информация с выписками из 

закона о возрастном ограничении  пребывания несовершеннолетних в 

общественных местах.  Кроме того, с несовершеннолетними, посещающими 

наше учреждение, проводится индивидуальная разъяснительная работа. 

 

Информация о проведенных культурно - досуговых мероприятиях, 

посвященных 75 - летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

Сегодня самая главная задача – сохранить историческую память о 

героическом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной 

Войны. Учитывая, что 2020 Год Памяти и Славы, который установлен 

Указом Президента России, праздничный календарь у работников культуры 

очень насыщенный. В рамках юбилейной даты 75 – летия Победы в ВОВ 

1941 – 1945 гг. с начала года начали проводиться мероприятия для всех 

категорий населения: военно – спортивные игры, конкурсы рисунков, 

выставки народных умельцев, литературные и тематические часы, 

интеллектуальные игры, мастер — классы, концертные программы, на 

которых были вручены медали труженикам фронта. 

МБУ «ВКДЦ» три года работал согласно   плана на 2018 – 2020 гг. основных 

мероприятий по проведению празднования 75 – летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

В период с января по апрель 2020 года были проведены следующие 

мероприятия: 

В январе 2020 года, в рамках Дня воинской славы России, в  малом зале МБУ 

«ВКДЦ» прошел час памяти, посвященный   нашему земляку Чурзину П.В., 

ветерану ВОВ, провели час мужества «Непокорный город» посвященный 76 

– летию со Дня снятия блокады Ленинграда. 
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В феврале, ко Дню памяти юного героя-антифашиста, провели час памяти 

«Юным героям посвящается» совместно с МБОУ Вольгинская СОШ имени 

академика Бакулова И.А. и детскими садами. 

Крупномасштабные мероприятия были организованы сотрудниками МБУ 

«ВКДЦ», посвященные 31-й годовщине вывода советских войск из 

Афганистана и Дню памяти о россиянах, воевавших за пределами Отечества 

под названием «А память сердце бережет», концертная  программа, 

посвященная Дню Защитника Отечества,  игровая программа для детей «А 

ты баты - шли солдаты»,   квест – игра на  стадионе «Вольгарь» - «Дорогами 

войны». 

В марте состоялся концерт посвящѐнный «Международному женскому дню», 

детский концерт «Любимой бабушке и маме» с особой почестью были 

вручены юбилейные медали, приуроченные 75-летию  Победы в ВОВ 1941 – 

1945 гг. Торжественная обстановка, тщательно подобранный репертуар 

нашел отклик у участников и ветеранов ВОВ. 

Май начался с цикла мероприятий под общим названием «Чтобы помнили» 

«Наша Победа», направленные на укрепление нравственно-патриотических 

чувств у жителей МО посѐлок Вольгинский, формирование знаний о 

Великой Отечественной войне у детей и подростков. 

Традиционно в МО посѐлок Вольгинский проводятся  мероприятия «Красная 

гвоздика», встречи для детей с тружениками тыла и детьми  войны  «Я родом 

не из детства, из войны», различные конкурсы, беседы. В этом году в связи с 

новой коронавирусной инфекцией все эти мероприятия  успешно прошли  в 

режиме онлайн. 

Волонтеры культуры посетили тружеников тыла на дому, и поздравили их с 

праздником,   вручили  им подарки и цветы. 

В мероприятиях, приуроченных 9 Мая, Дню России, Дню Памяти и скорби 

молодые люди приняли активное участие в вахте Памяти, раздаче 

георгиевских ленточек жителям и гостям, в возложении цветов к обелиску, а 

также становились ведущими торжественных митингов. 

Сотрудники МБУ «ВКДЦ» организовали концертную программу под окном 

у ветерана ВОВ Чурзина П.В.. Жители выглядывали из окон домов, 

выходили на балконы и вместе пели самую главную песню праздника «День 

Победы». Праздник прошел в непривычной для всех обстановке, но, тем не 

менее, прошел в душевной атмосфере, как и в предыдущие годы 

празднования 9 Мая! 

В связи с пандемией Бессмертный полк был переведен в формат 

виртуального шествия. В официальной группе «ВКонтакте» Вольгинского 

культурно – досугового центра https://vk.com/kdc.volginsky состоялась 

трансляция видеоролика составленного из портретов земляков жителей МО 

посѐлок Вольгинский. 

https://vk.com/kdc.volginsky
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День России – важный государственный праздник Российской Федерации, 

который отмечается ежегодно 12 июня. Его главный смысл — это успех, 

достаток и благополучие граждан. Сегодня День России все более 

приобретает патриотические черты и становится символом национального 

единения народа России. В этот день мы чествуем нашу страну, ее 

героическое прошлое, ее уникальное настоящее, мы с надеждой и верой 

устремляем свои взоры в будущее,   в   котором   жить,   работать   и   

созидать   нашим   детям.   Россия объединила на своей огромной территории 

сотни самобытных народов, неповторимых культур, десятки миллионов 

талантливых, умных и работящих людей. Каждый из нас на своем месте в 

меру сил и способностей служит своему Отечеству, нашей России. 

12 июня в группе «ВКонтакте» Вольгинского культурно – досугового центра 

https://vk.com/kdc.volginsky был размещен онлайн концерт «Виват Россия» с 

участием творческих коллективов культурно – досугового центра. 

22 июня 2020 года в 4 утра при зажженных свечах начался митинг «Свеча 

памяти», проводимый в рамках Всероссийской акции «Завтра была война». 

Несмотря на столь ранний час, почтить тех, кто в далеком 1941 году встал 

насмерть против фашистов, кто в самой кровавой войне завоевал для нас 

мир, пришли  многие жители нашего поселка.  Минута молчания, возложение 

свечей, цветов и венков по-особенному отложились в сердцах людей. И когда 

было объявлено об окончании митинга, никто не сдвинулся с места, пока не 

затихли аккорды песни «Журавли» Расула Гамзатова. 

Всѐ дальше уходят эти годы, но мы должны помнить, кому обязаны счастьем 

жить на земле. Именно тем, кто остался на полях сражений, умер от ран 

после войны, людям, выполнившим, пережившим и не забывшим войну, 

наша дань памяти. 

 

Информация о проведѐнных мероприятиях, работа с людьми ОВЗ. 

Особая роль уделяется организации досуга для людей с ограниченными 

возможностями. Сотрудники МБУ «ВКДЦ» стараются учитывать их 

предпочтения, особенности психологии и здоровья. В частности: 

литературно-музыкальный вечер «Люблю тебя моя Россия», час 

толерантности «Протяни руку помощи», «Споемте друзья», «От всей души». 

Сотрудниками МБУ «ВКДЦ» налажена тесная связь с пожилыми людьми 

поселка. Они посещают концерты   художественной самодеятельности, 

принимают участие в праздничных программах, посвященных календарным 

праздникам. В частности в состав клуба  «60+», клуб «Любители биллиарда» 

входят люди с ОВЗ. 

Стало доброй традицией поздравление инвалидов с юбилеем на дому.  

Жизнь людей не сводится к удовлетворению только материальных и 

биологических потребностей. Полноценное человеческое существование 

https://vk.com/kdc.volginsky
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предполагает удовлетворение социальных, психа-эмоциональных, духовных 

потребностей. Деятельность учреждений культуры является одним из 

способов адаптации пожилых людей, инвалидов, в процессе которой 

удовлетворяются высшие человеческие потребности и реализуются 

способности. 

 

Работа с семьей. 

Семья – самое главное и важное в жизни человека. Семья дает любовь, 

уважение, солидарность, привязанность, без чего не бывает ни одно 

общество, без чего не может жить человек. Праздничная программа, 

подготовленная сотрудниками МБУ «ВКДЦ», в который раз, традиционно 

состояла  из торжественной части, где семьям юбилярам вручили 

сертификаты и подарки. Этому празднику всегда уделяется особое внимание, 

так как помогает создавать и поддерживать положительный образ семьи, 

целомудренных и верных отношений, любви и преданности в браке, 

укрепление престижа семьи, еѐ воспитательной функции. 

 

О работе  по возрождению, и развитию национальных культур, 

народных промыслов и  ремесел. Возрождение обрядов и праздников, 

трудовых и календарных праздников. 

Одним из приоритетных направлений работы культуры в поселке                         

по-прежнему остается работа по изучению, возрождению,  сохранению и 

развитию традиционной  народной  самобытной культуры, которая 

представлена несколькими направлениями: 

участие в народных православных праздниках; 

работа с фольклорными коллективами и развитие детского фольклора. 

В настоящее время в МО посѐлок Вольгинский продолжает сохраняться 

устойчивая тенденция к возрождению, развитию и сохранению 

традиционной культуры певческого фольклора, повышению 

исполнительского уровня. Жанр певческого фольклора представлен разными 

возрастными категориями  участников. Одной из полюбившихся форм 

работы в данном направлении были и есть часы фольклора и фольклорные 

посиделки. Коллективы, работающие в этом жанре, все больше привлекают в 

свою деятельность молодежь и подростков. Так народный коллектив 

казачьей песни «Атаман», руководитель Микин Ю.Н. пополнился 5 

молодыми участниками, а фольклорный ансамбль «Родничок», руководитель 

Кобякова Л.М., открыл еще оду группу для самых маленьких. Следует 

отметить возросший интерес жителей  к проводимым на территории 

праздникам. Большую роль в этом играет улучшение качества проводимых 

мероприятий. 
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Праздники продолжают жить, ведь они являются душой народа на новое, 

светлое, счастливое будущее, это мы очень ценим и готовимся к ним очень 

серьезно. 

Важное место занимают семейно-бытовые традиции. Воссоздаются народные 

обряды и праздники народного календаря «Коляда», «Крещение», 

«Масленица», «Иван Купала». Так 20 февраля и 1 марта  прошли  

праздничные театрализованные представления «Дорогая гостья – 

Масленица»,  «Масленица широкая», «Прощеное воскресение»  с охватом 

населения более 1700 человек.  С самого утра звучали народные песни, 

частушки, наигрыши гармони. Были организованы игры, конкурсы, пироги и 

блины с чаем из самовара. Главная наша цель всей проводимой   

деятельности по сохранению самобытной народной культуры – приобщить к 

народному творчеству детей, передать им в наследство старинные песни, 

научить ремеслам, которыми владели наши предки. 

 

Работа с молодежью. 

Одним из главных молодежных мероприятий стал 10-й юбилейный 

Молодѐжный фестиваль культур народного творчества в Петушинском 

районе. Где творческие коллективы  района представили традиции и обычаи 

народов, населяющих нашу родину Россию.   Все это действие носило 

познавательный характер. В связи с неблагополучной эпидемиологической 

обстановкой в стране, фестиваль проходил в режиме онлайн. 

Молодежь – одна из сложных возрастных категорий. Она является основным 

стратегическим ресурсом развития нашего общества, поэтому сотрудники 

МБУ «ВКДЦ» всегда уделяют большое внимание работе с молодежным 

сегментом. Цель работы по данному направлению осталась неизменной: 

объединение молодежи поселка посредством создания условий для 

всестороннего общения, удовлетворения запросов и интересов, 

формирования активной жизненной позиции подростков и молодежи, 

самоопределения личности в молодежной среде поселка.  

Традиционно работа с молодежью строится по следующим направлениям: 

 патриотическое воспитание; 

 участие в народных праздниках; 

 развитие и поддержка талантливой молодежи; 

 организация досуга; 

 профилактика асоциальных явлений. 

Создание условий для плодотворного использования досуга человеком – 

важнейшая задача МБУ «ВКДЦ». Массовые праздники как нельзя лучше 

подходят для этого. 

Традиционно насыщенным мероприятием для населения является март. 

Вместе с весной к нам приходит и замечательный праздник – 
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Международный женский день 8 Марта. Этот праздник согревает лучами 

солнца, женскими улыбками, украшает россыпью цветов. Все номера в 

концертной программе были посвящены женщинам! 

Так же в середине июня мы отмечаем День поселка любимый праздник 

каждого жителя. Не меньший интерес вызвала онлайн версия концерта. 

Жителей поздравили Государственный вокально - хореографический 

ансамбль «Русь» имени Михаили Фирсова, ансамбль народной музыки 

«Вишенка», группа «САДко», Анна Ковалѐва, Артур Осьмаков. 

           Неизменно ярко и массово проводятся  мероприятия, приуроченные ко 

Дню матери. День матери - светлый, волнующий праздник. Он посвящен 

самым близким и любимым нашим мамам, бабушкам, благодаря которым мы 

есть и живем. Творческие подарки, посвященные мамам, с особой нежностью 

подготовили участники детских коллективов. 

 

Работа народных и образцовых коллективов. 

Участники народных коллективов хор «Русская песня»,  вокальный 

коллектив казачьей песни «Атаман», вокальная группа «Вдохновение», 

вокальная группа «Леди Класс» ведут большую общественную и 

воспитательную работу среди подростков и молодежи. Исполняемые 

коллективами патриотические песни, наполнены глубоким уважением к 

истории России, верой и надеждой в будущее страны и народа и всегда 

находят горячий отклик у различной аудитории слушателей. 

Репертуары коллективов разнообразные. Это позволяет его участникам 

выступать на различных мероприятиях, приуроченных к тому или иному 

событию. С волнением и гордостью несут хоровые коллективы своим 

слушателям бесценное нравственное богатство народа-победителя, народа – 

труженика. Каждая песня отличается высокой гражданственностью и 

патриотизмом задушевность и исполнительское мастерство – подтверждение 

этому. Качественное исполнение, содержательный, сложный и любимый 

публикой репертуар, внешняя привлекательность, художественные костюмы 

– все это делает коллективы популярными и любимыми у жителей поселка. 

Народный коллектив  вокальная группа «Леди-класс», руководителем 

которого является Пантус Д.Ю., собрал больше всего наград, около 10 раз 

становясь лауреатом различных конкурсов. А народный коллектив хор 

«Русская песня», руководителем которого является Зинина М.Е., стал 

участником областного конкурса «Битва хоров»  завоевав  призовое  место. 

Детская  образцовая  театральная  студия  «Поколение NEXT», режиссер  

Петренко О.В.,  в этом  году  тоже  показали  хорошие  результаты. 

В  поселковом  и  районном  конкурсе  чтецов,  который  был  посвящен 75 – 

летию Победы  в  ВОВ 1941 – 1945 гг.,  ребята  заняли  призовые  места. 
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В городе Владимир  на  региональном  конкурсе  «Театр где играют дети»,  

ребята с достоинством  представили  свой  спектакль  «Свет любви»  завоевав   

звание лауреата  2-степени. 

В  этом  году,  один  из участников   коллектива  заведующий постановочной 

часть МБУ «ВКДЦ» Виктор  Гречишкин, неоднократно  становился  

победителем  в  международных  онлайн  конкурсах. 

Театральная  студия  оказывает  творческую  помощь,  принимая  активное 

участие  в  различных  мероприятиях. 

Танцевальные коллективы находятся на творческом подъеме, расширен 

сценический репертуар, изготовлены новые комплекты костюмов 

практически все номера стали ярче и изящнее. Благодаря тому, что 

руководители хореографических коллективов работают в различных 

танцевальных направлениях, это привлекает множество участников. 

Современные концерты, шоу-программы не проходят без хореографических 

постановок и танцевального сопровождения. И поэтому репертуар 

обновляется на 50 - 70%. 

Ансамбль народного танца «Огоньки», руководителем которого является 

Тиссен И.П., насчитывает 45 участников. 

Студия современного танца «Аквамарин», руководителем которого является 

Вещунова Т.М., насчитывает 27 участников. 

Студия бального танца «Степ», руководителем которого является Беляков 

Ю.А., насчитывает 12 участников. 

Студия спортивного танца «Инфинити», руководителем которого является 

Абакумова А.А. насчитывает 25 участников. 

Ансамбль народного танца «Огоньки» (средняя группа), стали лауреатом 1 

степени в международном онлайн конкурсе «Молодые таланты»,  а студия 

современного танца «Аквамарин» трижды завоевала звание лауреата 2-

степени  в международных интернет  конкурсах. 

Большую и серьезную работу показали вокальные коллективы.  

Воспитанники Пантус Д.Ю., детская вокальная  студия  «Разные»,   с 

большим удовольствием выступают на различных площадках МБУ «ВКДЦ». 

Обширная и кропотливая работа по вокальному воспитанию в этом году дала 

прекрасные результаты, около 20 призовых наград  международных онлайн - 

конкурсов. 

ИЗО студия «Палитра» работает с 2012 года. Цель работы развитие 

сюжетного рисования нетрадиционными техниками. В этом году количество 

детей, посещающих студию, увеличилось. Младшая группа разделена на две 

подгруппы, в каждой по 9 человек. Среднюю группу посещает 10 человек, в 

старшей группе 12 человек. В 2020 году обновился выставочный стенд для 

работ участников. Прошла выставка осенних работ «Осенняя мозаика», на 

которой было представлено более 40 работ. Средние и старшие участники 



14 

 

ИЗО студии «Палитра» участвовали в районном конкурсе «Лучшая 

новогодняя игрушка». 

В этом году на базе МБУ «ВКДЦ» удачно прошѐл онлайн конкурс-выставка 

новогодних игрушек «Фабрика Деда Мороза». 

Второй год на базе МБУ «ВКДЦ» проводится поселковая выставка «Вторая 

жизнь вещей». Цель данной выставки: формирование экологической 

культуры у детей и взрослых. Свои работы на выставку представили 

воспитанники детских садов, ученики начальных классов и участники ИЗО 

студии «Палитра». Участники продемонстрировали, что можно и нужно 

использовать повторно вещи, которые на первый взгляд кажутся ненужными. 

Поделки из старых вещей избавят нас от необходимости расставаться с 

любимыми и привычными вещами. Важно также активизировать совместную 

творческую деятельность детей и родителей. Оригинальные работы, 

выполненные из бросового материала, получились яркими и красочными. 

Авторы лучших поделок были награждены дипломами и памятными 

призами. 

МБУ «ВКДЦ» полностью выполнил муниципальное задание в части 

занятости и самореализации населения творческой деятельностью, что 

способствовало выполнению плана работы учреждения выполнение 

творческих планов и программ, подготовка достойных номеров, успешно 

показанных жителям и гостям поселка на мероприятиях. 

Сотрудники МБУ «ВКДЦ» ежегодно готовят для жителей и гостей 

мероприятия различной направленности, в которых принимают участие 

граждане всех возрастов. В этом году, несмотря на проведение мероприятий 

в новом формате (онлайн), были использованы не менее интересные 

творческие идеи: патриотические акции, флешмобы, фото, видео — 

выставки, онлайн — концерты, онлайн – викторины, челленджи, конкурсы 

рисунков, онлайн марафоны и эстафеты песен, мастер — классы в которых 

приняли участие граждане всех возрастов. 

30 лет на базе МБУ «ВКДЦ» существует спортивно-туристический клуб 

«Вольгинский» руководителем, которого является Колотуша А.В.. Основной 

целью работы клуба является популяция и развитие спортивного и 

оздоровительного туризма, пропаганда здорового образа жизни среди детей и 

молодежи, повышение роли семьи в воспитании детей, организация досуга на 

природе, воспитание бережного отношения к природе. Туристический клуб 

объединяет людей независимо от возрастной категории, у них одна цель – 

пропаганда здорового образа жизни. Походы, путешествия, экстремальные 

сплавы и другие увлекательные занятия проводят профессионалы. Интересно 

и увлекательно прошел 2020 год, оставив массу впечатлений и 

воспоминаний. Известный землепроходец древности Марко Поло считал, что 

«долгие хождения не могут иначе яко на пользу быть». Под этими словами 
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смело подпишется любой современный путешественник, и Вольгинским 

туристам этого тоже не нужно объяснять. К юбилейному году существования 

клуба по земле и воде пройдены тысячи километров, оставившие в сердцах 

туристов памятные воспоминания. Замечено, что оказавшись в походной 

среде, людям сложнее скрывать свои недостатки, поэтому плохие здесь 

надолго не задерживаются. В последние выходные лета участники тур клуба 

дружно собрались на поляне левого берега вблизи платформы «113 км», 

чтобы отметить клубный день рождения на реке Клязьма. В дружеской 

обстановке опытные и начинающие туристы могли померяться мастерством, 

проверить себя и просто обсудить планы или рассказать о былом. А 

вспомнить, конечно, есть что. С каждым годом неуклонно растет количество 

желающих окунуться в первозданную красоту дикой природы. Современный 

человек обладает средствами, которые позволяют пробраться за все 

немыслимые грани разумного. Так что будем помнить о том, что мы, прежде 

всего, гости на празднике жизни, которую нам просто разрешили немного 

узнать. 

Несмотря на обстоятельства, связанные с пандемией, сотрудники МБУ 

«ВКДЦ» оперативно переключили свою работу на онлайн – режим. Для 

жителей и гостей были подготовлены онлайн – мероприятия различной 

направленности для всех категорий граждан. На протяжении многих лет, 

сотрудники МБУ «ВКДЦ» научились оперативно переключаться в 

различных условиях времени. А это говорит об их профессионализме в 

области культуры. 

 

 

Директор МБУ ВКДЦ                                                        А. Ю. Смирнов 


